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Ч е т  В t^~ v  ъ ИЗДАШ Е 6 Мая.

Въ дополион1о къ объяилоиИо мо
ему, напечатанному пъ .М 16 Том- 
скихъ Губврискпхг ВЬдомостей Ш()4 
годъ, объяпдпю по всеобщее cufeAl»- 
nie, что iipoinenifl о прш1 ят1 п добро
вольцами долнешл быть подаваемы 
въ Штабъ Спбпрскаго воепнаго ок
руга или отсылао.мы Уездными Воин
ским» Пачалышкамп туда же. По 
црпбит!» добровол1 .цовъ въ Омскъ 
на собственный счогь, изъ впхъбу- 
деть сфо|)мировапа. распоряжеи1омъ 
Окружпаго Д1таба команда прпУп- 
равлон!» Омскаго У'Ьзднаго Ними- 
скаго Начальника и загЬмч* они по- 
ступаюп» на довольств1о отъ казны. 
Губервяторь, Генсралъ-М;|!оръ Старынийяичъ.

О О

ОФФИЦильНАЯ ЧАСТЬ. Пп^лъ первый: 
Циркуляры. ОтдФлъ второй; Прниааи. Носта- 
аовле1пя—0бъявдеы1я.

НЕОФФИШАЛЬНАй ЧАСТЬ Объ8влев;я.

•1А(ЛЬ 11Ф1||||1ИА.1Ы1А}|
О Т Д Ъ Л Ъ 1.

Цнрнуляръ Департамента Общихъ Д^лъ 
Миниотерства Внутреннихъ ДЬлъ Госпо

дину Томскому Губернатору.

С аар1дм 1904 г. 18.

Въ ввду звпрлгавъ иЬкотсрыхъ Г]борнато- 
роаь U0 поводу iipiutiieiiiM на upaKTiKt виош. 
утооржденпоА таксы по печатан!» объян.10яШ 
вь Губеросихъ ТНдокпстяхъ, Двопртакеип 
Общихъ ДФлъ игЬстъ честь уо-Ьдокип. Ваше 
Превосходительстио, пъ дпиидвви]е къ цирку
ляру огъ 5 jiUDipH с. г. иа .V 1, что по со- 
глашвшЪ съ MBaHCTpoMb Фиоапсовъ и Госу- 
дарственнывъ Коитро.твроыъ, сл^дуюетъ руко
водиться 11В»есл'Ьдующ1ши ocHouaitiflBH аи ие- 
nataaiD объявлен!й;

1) Въ II. 1 такси ио,1ъ словаин ,объявлеи1я 
НК первой страпиц*“  слъдуегь ркауяЬаь uct 
oebhBjeBiH рсчаталяия па ворвыхъ crpaueiuixb 
объишеи1В до текста, и ,, па иосд-Ьдцаи**— 
объяидоп1я иосл* текста. Вх г1;хъ Губерн- 
скнхт, В1;до)1остяхъ, гдЬ исаечатаетсятекоть, 
вей объявлеи1я, кроий посл'Ьдией гтраияди, 
таксируются во 20 коп. ва строку. Пря пе- 
penoct объавлсв1й вдв нрв иечатята ьь аер- 
выв разъ на одной стрявипй, а послйлующ!е 
разы ва др)го)1, сдф.дувтъ раясчятмвать сооб- 
рээво съ уставовлеяныяъ аъ важдовъ случай 
разийромъ.

2 ) ycrauoKieaic 1 руб. со 100 экаомпля- 
ровъ васаитсяяс1хъобъавлеи1А,«отирыя сдают
ся Д.ТЯ ааасчатпв!я въ Губериеввзъ Пйдоио- 
стяхъ при усдов1и выпуска вхъ отАйльными 
врадокея1вки. Обнзатедьиыя объдвлеп)я, сда- 
ваеаыя для раасыляи еъ BiiAt tipuauateuia уже 
отиечаташшяи въ другадъ ^тниогряф!яхъ, не 
югуть быть прВН1И.Ч<>НМ.

3) Ilus.aa такса, па ncsoimBiu ВисочлВшк 
утвирхдеиовго 8 вврЪлл 1902 г. BntuiH Госу- 
дарственпаго СовФта, уставов.юпа въ auxtuoiiio 
под.1ежа1и,ихъ стате! вакоио, касяюиндсн так
сы объявлешй, и относнтся ко неймъ обяна- 
тольнымъ объяилсв!ямъ, эл нс1<дюче1)(0мь толь 
ки судебиихг.

Цириулйръ Ветеринарнаго Управлент 
Министерства Внутреннихъ ДЬлъ Госпо

дину Томскому Губернатору.

Отъ 25 фоврвзя 1904 г. .V» 277.

Uc.iticToie отзыиовъ за .Vi 3223 п 125, счи
таю долгогь увЪдомнть Ваше Привоекодвтель- 
ство, для яэвисяи^ихъ распоряжсо)!), что ниою 
прпянано соотвйтстввпяып, OTKiiim ст. Ма- 
р1иаскъ, Обь, Тоыскъ и Тгжипъ Сяблрсиоа 
ЖC•дtЗПoft дпригя, для nOCTOUiniOft оягру-тяи ро- 
ГАтаго скота, иерслозниаго иярт1яив яе иеийе 
8 -ип головъ до вctxъ гтавц1й русской рельсо
вой ctT«, открытыхъ для выгрунки, и стап- 
ц1и Обь и Томскъ для выгрузки олпачопмыгь 
жнвотныхъ, съ вг)зложйп1енъ оетерииарко-саои- 
тарпаго пядзорв аастапшяав Обь в Toicia ав 
vtcTHuxb лупктопихъ летернварнглъ пра- 
чоЯ и за станшяин Млр!ппскъ и Тоясях 
вуонтоваго вегерппарнаго врвчя пъ г. -МзрЬшекй.

ОТДЪ ЛЪ II.
Приказы г. Тоясиаго Губернатора.

21 аар1дя 1904 г. 40.

Угельинится согласно прошен!» околоточ
ный пад-шратель 1 уч. г. Тояска каицелярск|Я 
служитель BucHjift Лаээреаъ—отъ доджпостн 
л службы въ отставку, съ обрашеп1оят., ая 
ег.повап1и 778 ст. т. III уст. о сл. над. 1896 г. 
въ первобытвое состоци1е.

22 впрйдя 1904 г. >М 42.

Обыватель с. ЗнЬикогорскаго Токской губер- 
uiu Потръ Поповъ, согдаспо, прошен!», на «Снов. 
1 п. ст. Ш Пысочабше уте. 13 1юпя 1886 г. 
КП. госуд. сов. объ особ пройм, гражд. с.)уж- 
би въ отд. itcT. HMiiepiu н 1-14 <т. уст. бел. 
по опрсд, отъ нрав. т. Ill изд. 1896 г., при
нимается па госуд.лрствепиую службу, па пря- 
вяхъ кАНцелярскаго служителя 8 разряда, и 
определяется пъ штпть Тонекяго Губернсклро 
Упраъдси!я, съ откокапхир<>нал!еыъ въ риспоря- 
жен1о предсЬдаталя Инйипогорскаго уйядпаго 
по ноинсяой повипностя Ир«еутств1я для нс- 
DOJUCUin ОбпЗАВНОСТН Айлопронз подотелн Сбги 
11рисутств!л.

3 мал 1904 г. .V 45.

Увольввется, согласно щюгасн!», пр.и. д. д4- 
ло11]|ОязподитРля Токскаго Губорнскпго Упраи- 
лео1я, ||(<яи4»|ц1й чипа Эдиуяхъ Мягчиловичъ- 
ВольсиШ вь мйсячный отпускъ внутри iiMsepin, 
съ сохранепкнъ содержап!я, считая срокь та
кового со дня иолучен!з увольввтелькаго сви-
ДйТСЛЬСТВА.

Приказъ за Г. Томскаго Вице-Губер
натора.

30 anpt-iH 1904 г. .V 5.

Упо.1ьняется, согласно прошен!», состояш,!й 
пъ штатЬ Тохекяго Горилского По.^ядеВскаго 
Упраялеи1я и йспо.1кя»п!й облзаияости около- 
точнаго надзиратели г. Томска, коллсжскИ! 
сокрет.лрь Лфапао!я Кожмчъ огь службы въ 
отставиу.

Постановлен!е Начальника Томскаго Гор
ного Управлен1а.

22 anptie 1904 г.

КохааднрошшяыИ г. Мнпистроаъ ilcM.iOAtAlfl 
и Гигудярсткснямхъ Ияущсствъ вь мое распо- 
ряжеп1е горна)! ипженерь, твтулярпый еовйт- 
нвкъ Кяопинен!й 5<л назяачается наркшейдвровъ 
'ГомсиАго Горияго Упрйплев!я съ 21 февра|я 
Сего года.

Протоколы Томскаго Врачебнаго 0тд1- 
леи1я

8 апреля 1004 г. .1е 49.

Кмлтовск!В учаегковый ceibcicil врачъ, Кв- 
иисккго ytsAA, ЬасклШ Поповъ, за пчреходояъ 
на сяужбу U0 военному вйдпнству, отчисллехся 
отъ аавккАокой диджности съ 18 карта с. г.

19 апрйлл 1904 г. Л 50.

Отстапп',й старш!й воотто-хРхиципскШ фельд- 
шеръ ll.ibB Кгоровъ Ераоченно дилуеияется, 
согласно opiMoenin, по вольпому пайку, хъвре- 
венноку исираплешю должвостн Шеиоияевска- 
го участкопаго фс.хьдшвра, Знйиаогорекаго 
уйздя.

27 anpiuH 1904 г. .'4 53.

13озпвеепск!д волостноо фольдшорг, Ьаряа-
у.1Чскаго уйзда, Пасил!й Земчонковъ, согласно 
пр«тен1ю. иерсслднтся па должность Волчи- 
хвпевяго участковагп кедицнаскаго фельдшера, 
того же у%зда.

27 алрЪля 1904 г. 54.

Отстаниой воеш1о-кеди1и1Н1'4{!д |{)&1ьдшеръ Се- 
иеиъ Мелвйдевъ, сеглвено npomoui», доиускает- 
сн къ вреиеипоку яснравдоп!» должиостк Кар- 
гатекАго учясгкопаго фельдшера Каяискаго 
у*зда.

27 апрЬла 1904 г. 55.

ОычейСк!В полостной федьдшоръ; BiKcxaro 
уйздА, Адвмъ ГродекЯ! уяольияется отъ за- 
ннмаехой имъ ло.1жностн.

28 ппрйля 1904 г. fi 5fi.

Охопчвиш1о пъ пястоашемъ годукурсьнаукь 
въ Омской аинтрвльвий фельдшерской школй, 
съ званФяъ кеднцнкскаго фельдшера, сыиъ 
крестьяииив Пвтръ Пегровъ, согдасио ироше- 
п!ю, допускается къ нремео. невравлев!» додж-

пости Просвкковсиаго уч. модицянскаго фо.тьд- 
шера, Томскаго уФзда.

>4 57.

ОкомхиитШ въ мастояшеиъ году курсъ ваукь 
въ Омской пеит[шьной фельдшерской laxojt, 
съ пиашоиъ иодицияскпго фе.1ЬАШе|<а, сывъ 
креегьяпииа Барпзульсиаго уй.<ДА, Г>у1оааской 
B0.10CTB, села Ияиеиь белоръ Апапьопъ Бар- 
дышевъ, сог.исво npomenito, доаусха^тся къ оре- 
хспкому нспран.тен!» должиости Вогородскаго 
участкоияго фельдшера, Токскаго ytoAa.

J* 58.

0кончииш1й въ иастоящемъ году нурсъ плукъ 
въ’Ох'’Бой цоптральяой фе.«ьди1ерской школй, 
съ звА1пемъ ксднпнисяяго фельдшера, сыпь 
крестьянина 3xtHBoropcKaro уФяля, Усть-Какс- 
вогорской водостп, СОЛА Гдубокаго Тинофей 
Николаева Лоиовь, сомасно up 'Ш011>н>, д<- 
пусклчтои иъ вреиениоку исарнвлеи!» холжло- 
ств ВобровевАго участаооаго фельдшера, Змъ- 
нипгорсквго уйзда.

J4 59.

Оковчввш!й въ настоящемъ голу курсъ аа- 
укь въ Окской центральное фельлв1ерской 
школй, съ звзн!екъ кедицяискаго фатдоерп, 
сыиъ врестьяпкпа Кеавскаго уФзда, Верхве 
Омской волости, села Камышева Копстантивъ 
Оодоровъ Поповъ, согласно прошей!» допу- 
скаетг.8 къ вреиспному исиранлеи!» должиости 
Боброаскаго участковэго медицнискаго фельдше
ра, Знйииогорсквго у'Ьда.

Обязательное постановлен!е.
Издаипоо па освовав!п Высочайшего нове- 

лйн!я отъ )3 фовра.1Л 1904 г. и ст. 15 и 1б 
полок, о нtpяxъ въ охранен!» государотвеп- 
ваго лоряд|<в и общоствепиаго снокейстЫл 
(прилож. I къ ст. 1) чрим. 2 (уст. о орв.д. 
и преейч. прост, т . XIV изд. 1890 г.) въ 
отхЬну такового же, издавяаго )2 -го августа 

19U3 года.
1) Воспрещается торговымъ фиривиъ и аа- 

гпзвпахъ ирод.твать учащихся и кадол1;товкъ 
огиестрйдьнос opyide и прпиасы къ иеху.

2 ) Цэъ вагаЗйнонъ, гдЪ вроде в>тся ортяФе 
в огиестр|..1ыше припасы, а также изъ екда- 
довъ, гдй амФются пзризчатыа веществ ■, пред
меты отн могуть быть ирояавасхы (кроиф уча
щихся я яэлолФтппхъ) To.ibKO по еппдйтель 
стваиъ, выдяииыыъ оачальникомъ нФстпоД ал- 
лнфи.

3) Торгующее огяостр'Ь.1Ьпыыъ оруж!енъ и 
огнестрй.1Ь)Шхи прииясахи обязываются вести 
книга, въ которыя вносить все имйх>* 
|цевсн у нихъ на лицо огнестрй.1ьнов opy»ie, 
откЪчая когда и кону проданы оруж1е и пря- 
пасы къ веху, 3 равно адресъ локупателя. 
Книге атн предствляются по первихг тробо- 
пап!ю поляшв, которая обязана ревизовать 
кхъ.

4) Воспрещается вейяъ жвте.тякъ г. Тоя- 
сха хранить и носить ври себъ нсякое огие- 
стрФяьноо оруж!е безъ особого на то pnsptnie-
Uin MtlTHOl иОЛИЦОЙСКОЙ власти, XpOBt Tt.Xb,
коху закопъ то дозволяетъ или иредиясынаетъ.

5) Поспрещается вошеи1о холодиаго ируж!я, 
кякъ-то: кнпямловъ, кистеней, кастетооъ, rpi'C-
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тей съ иотайныма BBiiBajaMH илв соиш^мзыни 
рувоятвлви, ликопг, вожсй и др^паъ ор|дШ, 
ее вызинаехос потребностями рохесла и замя- 
т1й, а равно рогатовт. ст. резввою для хета- 
и!я и другнхг предыетовг, аряспособдепныдъ 
для naiiecenifl удярогь пли npuHUBenin вреда 
и ралрушои1я.

6) Воспрощавтся стр^лят!. па улнпахъ вло- 
щадлхъ и во лворатъ. Правило это нс рас- 
простралястся иа лняъ, согтоящяхг на служ
ба, котерыя аъ уиотрсблев1и оруайя рукевод- 
стпуются существушдпхя для пихъ поставок-
ЛСП1ЛИИ.

7) Лапа, оиповоыя въ uapyrnenin настоя- 
щихъ иравнлъ, будутъ подвергаохы вг адми* 
UHCTpaTBumiXb порялк'Н лопежииху штрафу въ 
paaxtp'b до 500 рублей влн арелу до трехъ 
х^сяцевъ.

8 ) Настоящее обязатсльвое постановлен1в
вступаетъ въ закоппую силу со дня ого рас- 
нублнковяшн н распростравяотся па г. Тохскъ. 
31 Марта 1904г. 3 - 2 .
1'убсрпаторъ, Гепорадъ-МаЬръ Старынневичъ.

Изданное лд ocnoimHiii ВисочдЙшлго иовй- 
л1ш1я, огь 13 февраля 1904 года.

1) Въ я-йляхъ устрянен1я возхожностя л-Ьс- 
ныхъ пожаровъ вблизи KoxtaiioxopoaiHofl двп1и, 
строго воспрещается въ л^сахъ вмжагатв по* 
.тяни и вообще ирингводятъ всакаги рода она- 
.iHtinaie травъ (палы).

2) Липа, ввповныо пъ Hapyuieiiin настоя- 
щпхъ нрлвнлъ, будутъ подпоргаехы въ адхн- 
нпстратикномъ ворндкъ деножноху штрафу въ 
paantpi; до 500 руб. или аресту до трехъ xt- 
сянсвъ.

3) Настоящее обязятелвное поставовлсп1о 
вступасгь въ злкоппую силу со дпл его рос- 
иублпвоввН1я и расоростряняото! па rli части 
ToMcuaro, Кявнскпго, Ипр1ннскаго н Иарнаулъ- 
скпго у^здоиъ, хоторыя првдегаютъ кт> Сибир
ской 3 c.tt<Bon лорогЬ га too нсрствохъ раэ- 
стояо1п но обф сторони иодосы отчуждон1я ел. 
Г. Томшг;., 24 апр1иы 1004 годо

Губернаторъ, Гсиорлдъ*Ма1|)ръ Старыккявичъ.
3 - 1.

О  1 3  J >  Я  и  л  JbZ I I  I  9 1 .

Отъ Томснаго Губернскаго Управлен1е.

Тохское Губернское Управлсн1е о6ъяв.1яетъ 
во всербщее евЬд-lHie, что по pacnopemeiiiio 
Г.тавпаго Управлви1я оочтъ и телегрпфопъ: 
Ъ ВТ. хинувшеиъ году въ селЪ Kapacyat от
крыто почтовое OTAtxeBie, а npicMb н выдача 
простой ки]>р<-гпоиденцш я продажа зпаковъ 
почтопой оплаты при Кнрпсуксвояъ волост- 
нокъ нранлеп!и. Варваулъскяго уФада прекра
щены и 2) съ 13 апреля с. г- въ Таскасв- 
скокъ водосткохъ 11равле!пи, Клунскаго уфзда, 
на OCHDBUHIU закона 24 января 1900 годя* 
открыто нроняводство веяваго родя ночтовыхъ 
oiiopuniH.

Oбп^coПpкcyтcтвieToкcнaro Губернскаго Ун- 
paBJuKia* разскотрФвъ ходатайство Юднхвн- 
скаго волостного схида о JicpcKMCuonanix Юдн- 
книскоб волости вь Обскую, журняломъ 20 
сего АнрЪля за № 2v3 оирсдФлнло: Юднхик- 
скую волость иореанопооать въ Обскую.

Журпальнииъ опрсд11.1е1|!енъ Общего При- 
cyTcTiiiji Губерпскпго Унрпвлен1я, состоявших
ся 21 сего апр-Ьля за .¥ 272, разрФшню Тох 
скдху I оридскому Общоствовноху Унряплеи!» 
учр«'Дить въ г. ТонскФ па главное базарной 
идоща1и1, BxtCTO пятппцм, дна бвварпыхъ
ДВ8 ИЪ ЦОНедф.ТЫШКЪ и Ч<'Т80рГЪ.

о несостоятельности.

1904 года, апр'Ьля 19 дпл, по опрелЬ 
лэи1ю Тоыгкаго онрущцаго суда оть 19 
декабря 1903 года, крсстьяпиич» 7оисгой 
губоршн. П1йскаго уФащ, Пристапской 
BtMocTii, cc.m Усть-Чнрыш'.'иая Пристань, 
Пяииъ Петронг Че|)сиа110нъ об1..чв.1слъ 
погистойтсдьиииъ д<1.икпикомь по торгов
ле. 11слФдстн|е сего, присугстяеппыя 
Ы'Ьста и 11нча.тьсгпп б.таговолятъ: 1 1 на
ложить aaitpeiuenie па педвижимое нмФ- 
uie до.1жш 1ка и арестъ ид движимое,

буде тавовое въихъ гФдомствФ находится; 
2) сообщить ИЪ ToMCKifl окружный судъ 
о сгоихъ треб(>ва1илхъ на посостоятсль* 
наго до.тжппка или о суиматъ, с.тЬдую- 
щихъ ему отъ оныхъ нФегь н начальствъ» 
частиыя жо лица ямФютъ объявить Том’ 
скому окружпому суду: I) о долгоныхъ 
требова1пяхъ своихъ ла песостоятсльиаго 
и о сумыях'ь, ему дилжпыхъ, хотя бм 
гФмъ U другимъ еще н сроки къ плате
жу не наступа.ш; 2) объ uu^iiiu песо* 
стоятельпаго, паходяи^смсп у ии.чъ па 
сохранен!!! или въ аакладФ и обратпо 
объ нму1неств']>, отдаипомъ нссоск лтсль- 
ыоиу па coipanciiie или иъ закладъ. 
Обгяодс1пе cie должно быть сд'Ь.таио, па 
ocnouauia 9 ст. I l l  iipn.ioxeniH къ при- 
мФча11*ю къ 1400 ст. уст. гражд, суд. 
о порядвЬ производства д1.тъ о иегосто- 
ятслыюстп въ судебныхъ устапо«лс1Пяхъ, 
образокаипмхъ по учрождг‘н1ю 20 по)бря 
1864 1., ВТ. Ч('тыр1‘хъ-м1.сяч!шй срокг со 
дня itpiineHaTutiia о семъ послФдпсй пу- 
бливац!л иъ Ci-интгкихъ объявле1Пяхъ, 
При 81'омъ ок{>уж11ЫЙ судъ иредупрежда. 
отъ, что веф iipi'TfiiaiH въ несостоятель- 
пому должнику Чорепаноиу, ва«ъ част- 
пия, такъ и каас1шия, ьъ срокъ по 
яяявлеппыл, останутся бевъ удовлетворе- 
в1я. Частных же лнщц кромЬ того,, upei* 
варяютсн, что игяк1й, кто не занвитъ 
объ uuvmccTuli несостолтслынио должника 
Череициоии, у него паходящемех, п нри- 
сроптъ его себ'Ь илн скроетъ, будетъ 
иредипъ суду по зикопанъ. 3— 2.

О вызова къ торгамъ.

Пристаиъ 2 отаиа Канпекяго ytasa Поиовъ, 
аа ocnouBHin 1030 от. уст. гражт. судопр.. 
спяъ объяпдяетъ, что ниъ 12 кая с. г. иъ 
аулФ Окгирскокь, БараОвпекой Инородной 
Управы, Бампскаго уЬз.лн, будетъ проиэведо* 
на продажа дьнжккаго имуществ», нрниадлс- 
жлщаго шюролцахъ озвачемааго выше аула и 
нам10ча1оща1'ося иъ [шиохъ скотФ и дохаш- 
нвхъ воцахъ, на удоилотиореик прстикзш об* 
щостиа крестьяпъ дор. Камы, Шаиипкнсюп во
лости, Каннскаго уФвда иъ суххФ 200 руб. 
Продаваехоо вну1пество одЪаоно для торговъ 
иъ 209 руб. Продажа пачнстся пъ 10 чвсонъ 
утра. 3—1.

Мсп. об. Судобпаго Црист.тна, Павлов- 
ск!й Полицейск1й Прнстаиъ Вармауль- 
екяго уФзда КоряЕоиъ симъ обьниднетъ, 
что 20 1юпя 1904 гола съ 10 часооъ 
утра въ селФ Павловскомъ. 11лн.1опгкой 
вол., Варпаульскаго уФздд, Томской губ. 
при камерЬ Мирового Судьи 7 участка 
Иарнаульсваго уФзда, будетъ произгедсна 
публичная продажа педвпжииап) пыу* 
л^сства, паходх1цагося иь седф Павлой- 
ском']., прнпадлежапщго Барнаульскому 
M’buiaHuiiy Geueay Семепову Боробьену, 
ваключающагося въ уевдобпой актовой 
зем.гЬ, мФрою длишшку 20 гаж. 2 '/, арш. 
попоречаику 15 саж., съ нозисдешшмина 
пей постройками — одпоэтажиымъ дере- 
влннымъ доыомъ, па камснпог1ъфу11тамсп- 
тФ, съ падиорпымп постройками; вмба 
роыъ, аогребомъ, конюшнею, врытыми 
иодъ одну крышу, имбарушкою, бавею и 
аапдотимк, на уловлетиорев1б взыска1ия 
дворяшшя Андрея Стспано1К Клопка!'о, 
въ суммЬ 830 руб. ИмФн!е состоитъ въ 
яалогФ у Клецкаго въ 800 рубляхъ и 
одФпепо вь 800 руб., съ какоиоП цФпн и 
будетъ начать торгъ 3— 2.

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ.

Упраилон1с Сибирской жслФзпоа до
роги довоштъ до всеобщаго свФдЬ|пя, 
что па 28 »»я 1904 г., пъ 1 часъ дпл 
noMtiiu-niii Управлоин дороги, imxo- 
дяшсмся иъ г. ТомскФ, по. Ямскому пе
реулку, пъ домФ Орловой, па,}аичаются 
двФ отдФльпыхъ самоетоятольпыхъ кон- 
курренцги, посредствомъ подачи лично, 
или присылки по почгЬ, письметшыхъ,

заявлен!!! въ запечатдпиыхъ копиертяхь, 
на поставку, въ течеп!и одного года, 
С.11-дук щпхъ матер!ялоиъ!

Перван Аопкуррспц!п па поставку ке
росина иъ количеств^ 176000 пуд.; и 
вторая —мазута, въ аолачсствФ 180000 и.

Ли1!я, желающ!я принять участ!с въ 
ояпачешшхъ копвуррсиа!яхъ, приг.та- 
шаются подать ш1сьмош1ыя заяилеи!х 
въ Соифтъ по позже 1 часа дин 28 мая 
1904 года, ко всемъ согласно съ прави
лами учасПя въ сихъ вопкурренц|ахг.

11рав-1ла |част)я въ копхъ копкуррсн- 
ц!яхъ, проекты договоровъ (копдиц!в) 
желающ!е исгутъ получать ежедневно, 
во псе присутственпые дни, съ 10 час. 
утра до 4 час. дня, въ К(»пторЬ Мате- 
р!алы1ой с.тужбы Упраплек1я дороги, на
ходящейся въ гор. ТомскЬ, по Ефремои- 
ской улидФ, въ домФ риыско-ватолпческа- 
го б.1а 1’отворителы1аго Общества, при- 
чомъ таковые могутъ быть, по желан1ю, 
высылаемы но почтФ, по мФоту житель
ства заявителей, з __2.

1'1фяилов!о Сибирской желФавоП дороги до- 
аохйтъ до исообщаго свФд-1п1л, что иа 4 1юпл 
1904 годя, въ 1 часъ дпя. въ 110х4щои1н Уц- 
равлси!я дороги, иаходяисекся пъ г. ТохскФ по 
Яхекоху пероулку, въ дояф Орловой, оазоа- 
чартся конкуррепц1я, ко сррдстхохъ подачи нлк 
приси.1вв МО ночтФ, пнсьхс1шы1ъ заявлен!й 
па поставку « я  дороги разиагожолФза, а инеиво: 
ЖеЛза круг.шо въ кол. около 577G0 иур.

,, квадратн. ,, ,, „  П070 пуд.
„  москаго ,, ,, ,, 4У90О пуд.
„  угловаго ,, ,, „ 56.50 иуд.
,, когельвагл,, ,, „  ю^ОО пул.
,, кровельиаго __  ,, 59470 иуд.

Всего 209350 пуд.
Лнаа, желаюиВя ирплять па егбя поставку 

жо.1ф8н, приглаи1иют<-я подать о тогь или нри- 
ш ть  по почтФ аалвлош’я въ заиочатапвыхъ 
сургучной печатью влпвертахъ съ падписью: 
,,Въ СовЬтъ Уиравлои1я Свбпрской желФаной 
дороги, въ городъ Томсиъ, но Лмсвоху пе
реулку, въ дохФ Орловой, къ копкурренщв на 
4 1юия 1904 года на оостаику желфза“ .

Подробш1я услов!я и афдоиости ^па жвлФзо, 
яселаюиря могутъ получать по почгЬ »ло лвч- 
110 во исФ присутстпепиыо д|гя, съ 10 чдеовъ 
утра, до 4 часов-ъ дпя, въ конторф .Мпте- 
р1ильио1! Службы Управлев1я дороги, похФщаю- 
щейся въ Токскф, по Ефренпвекой уяицф, въ 
домФ Рнмско-Квтолнчсскаго Общества.

СовФгь Управления дороги остааяяетъ за 
собою врано при сдачФ ностапкн руководство- 
нвться въ сноехъ рФшовш не нск.тю'1нтельио 
дешевязною заявзеиныхъ копкурреитимн цфнъ, 
по и другвмй соибряжешямя какъ то.' солнд- 
постью конкурроита, качсствонъ прежде во- 
ставлкемаго желФза, аккуратпостыо при вы- 
полновш прежпвхъ постввокъ и т. п. 3— >.

О раэыскан!и лицъ.

Мировой Судья 1 уч. Барпаульсшы'о 
уФвда, Томской губ., па основ. 846 и 847 
ст. уст. угол, судопр., рааыскявяегь Каин- 
скаги мЬщ., Томской губ., иаъ сс. Абра
ма Иснвова Гавх, 1>а|жяульскую мфщ., 
Томской губ-, Kceniro Карпову Колычеву, 
Вяриаульсваго мФщ. 11нко.1ая МатвЬова 
ФедосФева, кр. се.ча Барнаульскаго, Шад- 
рипской вол. Вариаульгкаго уфчда Том
ской губ., Степана Ilaji.iauona Степано* 
на, кр.дор. Шиловой, Барнаульскпго уФв’ 
да, Томской губ., Трофима Иванова Ше" 
.leunua, обтшломыхъ в'ь кражФ.

Мировой Судья 5 уч. гор. ’J омски,ра- 
анскиьаетъ: кр. Ареф!я Маенмова Горш
кова, обв. по ст. 123 уст. о н а в , Том- 
скаго мфщ. Михаила Баепдьева Поздня
кова, обв. «ъ неосторожиой ФлдФ на ло- 
шадятъ. вр. сына Клгайсвой во.ч., Томска- 
го уФзда, Егора Васильев!', обв. по 173 
ст. уст, о п а к , Каппсваго мФщ. изк сс.
1]0{!4и1р!я Петрова Харитонова, обв. по 
49 ст. уст. о пак., кр. дер. Канбарской, 
Каипскаго уФзда, Ефима Фи.7ипноиа Дуд
кина, обв. по 123 ст. уст. о нак., вр. 
Тимскаго уФзда, Уртамской вол,, Андрея 
Петрова 1»Флоусбва, обв по 169 и 172 
ст. уст. о оак., кр. Рязанской губ., Ми
хаила Павлова Лапкина, обв. по 111 ст.

уст. о нав., кр. дЬвуцу Александру Те
рентьеву Гущепу. мфщ. изъ сс. Абрама 
IlncKHua, кр. 11шим< каго уФвда, Тоболь
ской губ., Степана Тимофеева Савелье
ва, кр. Уртамской вол., Томскаго уФвда* 
Мхтрофапа Прокопьева Голусева, кр' 
Серебрвпской вол., Тюкалинскаго уФвда’ 
Михаила Аксончва, кр. дер. Стенной’ 
Курейской вол., Курганскаго уФзда, На’ 
тилью Петровцу Золотареву, кр. Карпа' 
ульскаго уфада, Дивтрш Харитонова Гор1 
лива, Тюмеискаго мфщ. Федора Афо- 
насьева, обвипяемыхъ въ кражФ.

Мировой Судън 4 уч. ЗмФиногорсваго 
уфида, иа ocHOBHuin 846 и 847 ст. уст. 
уг. суд., ра;!иск!шаетъ Персялскихг под- 
данпыхъ Юсюфа Синопа Мурада, Хапу- 
худи, Бабаев Лгяси, обв. по 4S и 2 п. 
174 ст., обывателя с Локтевскаго, Лов- 
товской ЛОЛ, ЗмФнпогорсвагоу1ада, Том
ской губ. Петра Егорова Басянина, обв. 
по 170 ст. уст. о пак., кр. Тобольской 
губ., Ялуторовокяго уФзда, Томилонсвой 
вол., дер. Заводь-Иетровег ой Егора Мак
симова Кривощекова, обв. по 1602 п 
170 сх. уст. о пак., кр. Томской губ^ 
Зм'ЬаногорскАГо уФвда. Локтевской иол., 
села Золотухи, Якова Романова Барха
това, обв по 2 W. 1}83 ст. ул. о нак.* 
киргиза СемипвлатнпсквЙ области и уФз
да, Вугулияской вол. Ексубай Салтыбаева, 
обв. по 1бУ ст. уст. о иак., киргиза 
Семипалатноскнй области н уФвда, Лк- 
кумской волости. Л: 4 аула Дассумурбам 
Байбатырова, обв, по 169 ст. уст. о нак.

Мировой Судья 2 уч. Кузпецваго уФв
да, па генов. 846 и 847 ст. уст. yi'o.i. 
судоп., разыскиваетъ БлаговФщепскаго 
мфщ., Алексаидрп Васильева Сыскина, 
кр. Томской губ., Кузпепкаго уФнда, 
Бачатской вол., дер. иёрнпаповой, .Мнк- 
симн Басил1и.'ва Тихонова и Кузаецкой 
|'ОЛ-,д. Терехиной Мар!и>Еросову Климову 
ибвивлсмыи. въ КражФ.

Томское 1'ородскоо Поли!1ейское У п - 
раилен!е разыскш1астъ У|)жумскаго мФщ. 
Федора UeaHoiHi Мохова, дли ириведеп!я 
иъ исиолпсп1е првговора iMnpoBoro Судьи 
1 уч. г. Томски, UO обв. его по 61 ст. 
уст. о пак.; кр. Дмнтр1свской вол., Ма- 
р!вискдго уФзда Акима Петрова Биво- 
курова, лля приведен!!! вь исполнение 
приговора yirpaauiPiiflaro Томскаго Ок- 
ружпаго Суда отъ 23 сентября 1896 г., 
по сбв. ого въ твйпомъ пвпокурев!и, для 
отдачи его подъ арестъ иа одивъ кФспцъ.

Па осповапш 846, S47, 848 п851гт*  
устава угол, судопр., по опредфлен!» 
Томскаго Окружнаго Суда, отысквваегся 
кр. дер. Корги,Япдонищенской вол.. Ни. 
жегородской губ., Сергачскаго уФзда, .Му- 
хамегь Салехова, обв. |[по 1629 
ст. улож.

Hi пснонап!я 846, 847, 848 и 851 ст.
уст. уголсв. судощ»., по оиродФло1Пю Томскаго 
Окружнаго Суда отыскиваются: кяргизъ Со- 
хивалатнископ облаг.ги я уФэда, Мнлабаевской 
вол., аула J* 7, А.!ОКсаи,тръ Стспапопъ Па- 
гпхъ (до крещси!я Молдыбай Каитсбаовъ),
обо. по 169, 2, 4 в 5 и, в. 170 ст. уст. о 
наказ.; кр. Тпхекой губ., Калпскаго уФзда, 
Юдш|АкоП вол., дор. Чистоозорпой Ирсторъ 
Клвловъ .Чоикооъ, обв. но ;'9И н 206 ст. 
улож. о нак; кр. Тоасвой губ., Мар!явскаго 
уФяда, Тюкеивиской пол., дер. Малый-Лпти- 
бсс1> Ппвслъ Киколаопъ Сюродонко, обв ип 
3 ч. 3.54, 859, 362, I ч. 373, 377 я 382 
ст. ул. о пак.

Мировой Гудья 2 участка КуяпепвагоуФздя, 
па основ. 840 п 847 ст уст. угол, суд., ра- 
знсвинаогь кр. Томской губ., Кузнгцкаго уфэда, 
KncbxnfKKoft во.ч.,села Нагаловсклго, П-’нна 
Терентьева Мптюкопа; кр. Томской губ., Куя- 
нецкаго уФзда, КасьминекпИ Пол., села Huin- 
нояскаго, Петра Пнапова Богдапова, обвн* 
nx*-MMXb въ к]>ажф.

Мировой Судья 3 уч. Тохскаго уФзда, па 
0СП"В 846 и 847 ст. уст. угол, судопр., ра- 
зыскниаотъ Канпскиго хЬщ. 1(<'.тра Леонтьева 
Степанова, обв. по 170 ст. уст. о пан.; кр. 
Т‘1ибовск*Й губ., J>aiнау,п.сваго уФэда, Руса- 
понской вол. и села, Федора Андреева Крыло
ва, обв. но 170 гт. уст. о п.нк.

Тюрехное ОгдФлен1о Тохскаго Губорнсклго 
Упраилсн1я раяыскнваетъ бкжавтвхъ 13 н 20 
япрфдч съ п1|ф|Ш1нхъ р-аботъ арестантовь 
Тохскаго губернскаго тюрехнаго закка; i;pa- 
сниврскаго мфщ. Серг-Ья Федорова Расискаго
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и кр. Оренбургской губ., Челабнпскяго yt»Aa, 
Ивавковской во.1. Тввофся Лкикова Иввяю 
дова.

О разыскан1и хозяевъ къ пригульному 
скоту.

Товсвое Городское Подяпейское Управдон1е 
раэцскнвАвтъ BiaAt^biia вадержапной въ З-мъ 
уч, гор. Ti'MCKa, 3 трта  1U01  года, нрвгудь- 
80Й лошади ксрнп», масти ги-ЬдоЙ, во .167 дгд- 
сина, грвва ив ирявую стиролу, уши дЬлы, дв-Ь 
ноги saaaifl и одва иорсдаяк правая бЪлыя, 
водъ (г|ддоаъ съ oOtuxT» стороиъ подоарниы, 
вь упражй съ простияв крестьяосквая санлиа.

Шаховское Волостлоо 11ра<>лея1о рввыскв* 
вао'гъ .чозяевъ в'ь пр1 гулыю11у скоту: кобыл’Ь 
пасти совой, Ko6iJ.it ивстя рыжой, керану каста 
гардой быку (поровъ) шерсти черной, жереб
цу млетя ToURO-etpoft, мервиу кнета кярей, 
кобыл1. вести рыжой, жеребцу наств мухор
той, ворону каста гпТ>дой, KOpoet ше])стн чер
вой, жеребцу кястн ■ухортой, rexKt вюрегн 
чертой, кобыд-Ь масти пгЬюй, в<1былй австн 
вгриней, кобыл!, места саврасой, кобыдЬ масти 
рыжи игрсиий, быку шерсти краснев, телушк! 
шерсти черной, кобыл! кпети игреней, бык̂  
(перозъ) гаостп черний, кобыл! аастн темно- 
с!рой, кобыл! маета теиво-гпйдой, кобыл! 
масти игреней, мерину шстн коурой, кобыл! 
мастл рыжей, аернпу ааств рыжей, морииукв'-ти 
игроиоЛ, мерину касте рыжей, кобыл! масти 
рыжей, кобы.т! масти гнЬдой, кобыл! нлстп 
вороной, кобыл! кясти карей, кобыл! касти 
евне-чалий, кобыл! иасти мухортой, жоребчвку 
касти ги!дой, кобыл! касти гн!хой, жерабчку 
масти аг|)еоей, кобыл! масти Г1|!ло*кнрой, ко  
Сьи! иистк рыжоН-а жеребчику масти карой.

со етевлоаъ отороива отъ фоварл по продао' 
дожен1ю съ жед!»вой дороги, саиоваръ большой 
ведерный, сааоваръ З-хъ ведерный, саиоваръ 
иилуиелерный, шкурка сурка, иуки си!сь. нше- 
ннчной еь ржйпой въ н!шк! около 2'/, пуд. 
24 холщевых! и!шка.

Объ отн ^ н ! роаысковъ.

ToMcxiB Окружный Судъ объявлиетъ, что 
Кикпок1й и!|ц> I'puropifl Сехсвопъ Зиивнъ Чер- 
влконъ, обв. но I ч. 1483 ст. улож. о как., 
нын! звдержапъ. всл!дств1е чего роаыскъ 
че.«ъ публикацию Зиаипа нревращаетса и расви- 
рлжен1о о взят1к иаущестна аъ опекунское 
Уираалев1е подлож<"П> оти!п!.

О разысканы хозяевъ къ отобранкымъ 
ввщамъ.

Колынвнехоо Городское Полицойскоо Упра- 
Bxeaie разыгкинаетъ хознень кь внуществу, 
отобралноиу у Колывилскаго аЬщпнниа Стеианя 
Полинина: матрац’ь крытый нодосатыкъ тнкоаг; 
два половика: chpuK н разноцв!тный; шосч'Ъ 
б!.тмхъ чайныхъ блюдш-нъ; аюсть б!лыхъ еь 
цвЪтаан чашокь; олинь т к я н ъ  в (1Лк.дпо 
стпкляпиые; телнчьи инойкв: черный и два
красныхт-, полка кожи дубливой, пара ночиъ, 
еошникн, жсл!з|<ая бодшая .юоатка, жонва 
сошвиха, иурокъ жслЬзный, идшгъ винть отъ 
сохи, три винта нотолочныхъ, лом'ъ круг.тый, 
пруть круглаго жед!за, паря же.1!:шихъ ме
тель, пять нонорочныхъ ивлъ, сеиь топоривь, 
одна тес.1я, одйпъ нааинк’ь, два кузночпыхъ 
молота, три скобеле жел!звыхг, пять колове- 
ротовъ, три ботола для лошадей, шесть м!д- 
выхъ колокольчвконъ, пять шеркунивъ, два 
двуручишъ струга, трв одворучиыхъ струга, три 
отборки, ша])ШОП1ш, луга б!лая, два хоиута 
съ шлеями одна изъ цнхъ ваборнал, два с |-  
делка, два сЬделкв обитые кожей, шесть ре- 
ненныхъ уздъ, два реиенных'ь чоро8с!дольинкц, 
три иолосявныхъ нута, дв! нероиочныя обро
ти, четыре вцревочиыхъ аута, оосемь ворс- 
аокь, три в!шка съ и!дыо въ нод!дк!, брод- 
внкъ съ налкамк на концахъ, съ поплаваки 
к бвжблкамн, лоскутьевъ отъ ноношевиаго 
платья рязваго ци!та 3 шт., иолукотокъ ирл- 
жи, бродни кужск10, шгра еаногъ, занавЬскн 
изъ ентна, жилетъ суконнаго клЬтчагдго три- 
ка, подБладъ б!лал пилосатая бязь, иалсчи.ь1й 
холшевый мкщокъ, овивая нод!.1апния кожа, 
дв! нары годовокъ нзъ красной кожу, дв!  б!- 
лыхъ нростыхъ дуги, чугуцъ налсньк'|й, два 
н!ллы1ъ больш1гхъ чийинка, мять кнлокъ съ 
деревянными ручками, пять с!рнивъ, ломъ тол
стой съ выдиркой, irlimos болыпвн, стволъ 
дробовннн, ствол обр!занвый, два ряшапля, 
два по.ютна ручвыхъ инлъ, три ножовки, во
семь наръ подконъ, три отбьйныхъ бабки, вя 
уд!.1ыи1къ съ ц!нью, шесть жел!эоых'ь путь 
к къ Лймъ 4 намкя, дн! гири 10-ти и 8-хъ 
фун., девять долотъ, четыре полукруглыхъ ггя- 
MtCKB, oiTUKb солдатск1й, жод!зиый совокъ 
(щувъ), м!л11йа труба, .иапарье, четыре боль- 
ШИ1Ъ л олвк малый кузпечпня влети, чугунка 
ие большая, дв! кайлы, 14-ть нолптковъ, дв 
сять вонтовъ не долгнхъ, два гокарпыхъ вере
тена, пара подпожскъ отг тел!жии, дв! оги- 
родныя тяпки, ВИЛМ н два рога жсл!зние, два 
бакйла красной м!дн, дв! нолмоги отъ евпокъ, 
жел!зяал сковорода, три связки гаекъ, н!нь 
(вяаь лошадей), гновднльил кузнечная, дв! обуш- 
иыя шкордм, круглое долото, жел!зпый клннь, 
пять кусковъ жол!за, скребшщи, одйпъ болть, 
четыре крючка съ петлями, трв сп!рла н 4 
ШАвнула, .1нт»вка, м!дь ломанан, два желЪз- 
льиь ведра, м!днаго изд!л!я, м!дяая |

ToMCKiB Окружных Гудъ объявляетъ, чтора- 
зыскаваемый Супонъ чрезъ нубликац!» крестья* 
нвнъ 1к>ровлявской 80,1., Бариаульскаго у!зда, 
Нчанъ Семеповъ Ч'омивыхъ, оба. но 1.523 ст.
у.1ож. о наказ., вын! аадержанъ, всл'Ь,гсгыо 
чего розыскъ чрезъ публикац1ю Фоииныхъ 
прекращается л расноряжсп1е о ьзят1н иму- 
щсстна въ опскуасвоо yupamieuie иидлиммтъ 
отм!о!.

T omckU  ОкружпыЙ Судъ объяиляоть, что 
разыскинаемый Судимъ чрс:гь публнкац1ю быи- 
ьнй ветсринарпый фе.1ьдшеръ изь н!н1,внъ 
гор. Колынанн Нетръ Ипяновъ Багввковь, 
обв. по 377 и 378 ст. улож. о нак., пик! 
иадержвпъ, всл!д1ТВ1с чего рояыскъ чрезь нуб- 
лякашю Баскакона нрокращаетсл н раслоря- 
жон1е о BBHTin имугдсстпа въонекупское управ- 
лев1е подтежутъ отм!и!.

Ток(к1й ОкружпыЙ Судъ объявляетъ. что 
кростьянни ь нвъ ссыльмыхъ Николаевской во- 
дистм, Томскаго у!зда и губорн1и Маркъ Онуф- 
pioHb Кетлиреиич'ь, (|бви>1явиыП по 9 ,1 3 ,1GG8 
и 1060 ст. улож. о показ., пын! задгржапъ, 
всл!дств1е чего роаыскъ чрезъ нубликац!» 
Котлярев1'1в нрекращаетса п pocnopameuio о 
взнт1и нмущестна нъ опокуаское упряпле)|1в 
подлежктъ отн!п!.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
о в т ь 5 з : в . 2 П Ж 1 1 з : 1 5 з :

«Художсствсниыя отврытыя письма 
Красиаго Креста. Новые рисунки пзв!ст- 
1ш хъ руссвихъ художниковъ. Продают
ся везд!—1гь пользу ранешлхъ п боль- 
пыхъ воиповъ. Складг изда1пявъ С.-Пе- 
тербургсво.мъ Попечителыюыъ 1Сош1тетЬ 
о сестрахъ Красяаго Креста (Пески, Ста
рорусская, 3) и въ иочтовыхъ учреж- 
дс!ияхъ врутш хъ  городовъ.

Дворянка Софья Фрапцевпа Кауповичъ 
скмъ объав.1яетъ, что квитаншя Томскаго От- 
д!леи1я Государстрепкаго Бапка въ 11рипят!и 
на xpaueuie I госу. 4°/^ рсяты на сумму 
1000 руб. ва ^4 9078 утеряна и сштаится 
нод'Ьйсткнтелышй.

Бнлогь Токскаго городского ломбарда за 
233SC мною утеряиъ Л. И. Лялинъ.

3 — 1.
Утеряиъ бмлетъ Тоисквго городского лом

барда .V .36040, срокъ аадога 1901 г.
на имя Ушуриви. 3—1.

О считан!и нед%йстбительными доиу- 
ментовъ,

Томское Городское ТТолицойгкое УАравлеп1с 
проситъ считать пел!й';твнтелы1ынъ евнд!- 
тедьство о выполяе>пв ноинской иовиниостк стрел
ка iO восточво-снбнрскаги стр!лковаго нолка 
Ллеке!я Ивапова Суслона.

Казанское Волоание 1]раплин1с, Каипскаго 
уЬада проевтъ считать пвд!йствцтмьнымъ уте
рянный нисноргь киргиза Новжссара Идыль- 
бвеап, выданпый Торепгу.чьснимь Болостиымъ 
Ура8ле1Помъ Павлодарскиго у!зда отъ 1Г» ян
варя 1002 г. за М U.

Верхотомскоо Оолоствое Прявлшио просить 
считать и»д!йсткнтвльпымь увольнительный 
бнлетъ, утерянный заипснымъ етрФлкомъ <|[)Сдо- 
РОМЪ 111Н1>ИЦ1111ЫМЬ.

Тиискоо У!здаое Полицейское Уиравлешо 
u{bicuTb считать нодЪйствятельпымъ утерян
ную крестьяниномъ ЧерпиговскоВ губерн1и, Су-, 
ражскаго у!здя, Лотош'всьой волости Фнлнмо- 
номь Гераенмонымь Мпрчопко, выдавную пъ 
1юн! 1903 г. Лотовскнмъ Волостпынь Иравле- 
Н10мъ паспортную книжку.

Барнаульское У!здвие Пилицсйскои Унрав- 
Jeiiie нроентъ считать мод!йгтвнтельиымн уте
рянные докумопты: годовой наспортъ н!щ.
г. Отерлепшака, Уфимской губ. Гавр1ила Кры- 
гнпа, аятш|!тн1ю паснортиую книжку Варна- 
ульскаго н!щ. Петра Четина.

Впце-Тубсрлаторъ Бирюковъ.

Иомоща. Д!донро1звод. Н. Гусельниковъ. j

Поправка: Въ нуб'нкаши Пвжегоролехо-Са- 
мпрскаго Земсльпаго Папка о торгахъ, ном!- 
щеппой въ № М Томскихъ Губорнскпхъ ВЬ- 
домостей отъ ^ еП1!ля с. г., вкрались ннжс- 
сл!дующ1я опечатки; до гор. Томску—но имущ. 
Кумидовской ссуда У Л 19 въ граф! „наимс- 
Honatiie г<лад!.1Ы(евъ'‘ вм!сто наисчатиннаго „Ку- 
лимонск<)й“  сл'Ьлуегь читать „Кумнлоиси1)П“ , 
по гор. Барнаулу—ПО ннун;. Дапнд ший ссуда 
С 3423 нь г|1аф! ,,количогтво .чемлн но валого- 
вому свнд!тсльстг1?‘* пн!сто навечатгнняго 
,,длинии«у 8*/| кн.‘‘ сл!дуетъ читать „длинцнку 
8%  Kik сож.“ .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на необходимую справочную книгу

„ П Р А В Ш А Я  F 0 C C I B "
сборцпкъ св!д!1пй о нравахъ я обязаапостяхъ ядмннвстратнвннхъ учреждеа1й 

н должяостныхъ .1йцъ Pocc iftcK o lf Иинер!и.

отъ Государственнаго СовЬта до сельснаго старосты.
Три чаотн. До 1000 страшигь. Приложситя.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ВЫШЛА И ВЫСЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ.
Подпиепая ц-Ьпа съ доставкою и пересылкою въ Европейской 

Poccin

^ ~ у ~ 7 = 1 .7 г т г т ~ й ~ 3
— ) ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ( —

нрк нодписк! 2 рубля, по иолученш 1, 2 и 3-а частей по 1 рублю. Допускается 
высылка 1, 2 м 3-й частей каложеннымъ платжииъа за счегь водпнсчтш.

При коллективной лодписк! гг. служящнхъ нт. ирапительствоннигь и частвыхъ 
учреждевшхъ, за ручательствогь гг. каэнячет, разерочиа во 1 рублю въ м!сяцъ.

Подписку пршпшастъ 
Книжный складъ Н. И. ИГНАТОВА.

С.-11отербургъ, Владим1рск111 пр. 2.

3

ТЗ

О
о
= 1

Половина чистаго дохода съ нздав1я востунитъ нъ пользу Нраснаго Креста и 
усплея1е русснаго 1̂ о та .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на первое въ PocciH полное co6panie сочипыйй изв-Ьстнаго фран- 
цузскаго писателя

КСАВЬЕ ДЕ-МОНТЕПЕНА.
Каждый тпыъ будетъ большего формата н будетъ седержать къ себ! ве 
меиЬе 320 стр. ВсЬхъ томовъ будетъ 16. Парный т(ыъ внИдстъ 15 anptifl

Въ состанъ по.тпаго слбрап1я гочипрп1й между ирочимъ нойдугь сл!дую- 
tilie романы:

napMMGKifl трущебы, Нровавое д!ло, Проклятая любовь, Оправданный уб1йца, Ноч
ная драма, Кровавая руна. Адская женщина. Таинственная маска, Двоежеиецъ, Дочь 
уб1Йцы, Драма въ Розовонъ Доя!, Ф!аиръ Ns 13, Каторжнинъ, Истор1Я людо!да, 
Искатель лриключен1й, Бракъ и преступлен1о, Передъ судомъ, Дворецъ правосуд1я,

I Д!ти ада, Красная колдунья, Мар1онетни супруги Сатаны, Иэъ-за блондинки, Дитя 
несчастья, Доктеръ умалешенныхъ женщинъ, Графиня де-Нансей, Д!ти ада, Пре- 

I стугивН1в въ отел!, стоющ1е въ отд1у1ьной продаж! 50 руб.
I
I Подппспал ц!на бозъ доставки и  пересылки 10 руб., съ доставкой п пере

сылкой 15 руб. Допускаетсл разерочка: при иодинск'Ь 3 рубля, н аат!мъ 
< каждый uKiinuAmin то»ъ будетъ высылаться иаложеяпыыъ и.1атежсмъ на 
I сумму 1 р. 10 к. до полнены! всей суммы.

I Подппспыа доньгв адресовать: Соб., Гороховца 53. Книгояадчтельство 
I В. П . Гайдсбурова

1I
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Общество Иопщров1л Женскаго Профосс1о- 
сальаого Обра8оппв1н, b,v< iicBinn на BCTiitsj 
оотрсбноетямъ въ различиихъ прантшескихг 
знан»ах1.дляааго.1еп1яайгае1о обтирваг! отече
ства, иозобновляетт въ точв1йи пин*шпнго л^- 
тв moCTHHeAi-ibBHO, раяр^шевяые г-мъ Понвчи- 
толомъ С.-11сторЛургс1»Г1< учебпарл округл, 
курсы дли. учнтельивцъ доаоводстик н кудн- 
лариаго д^ла.

Вт. пвстоящсе премя въ MBeBfrcpmt Иа- 
родпаго Прогв1чцс1Ия, въ ТНдпмгтвЪ Ивперд* 
трнды Mapi* в SB Духовпоаъ HiiAoMcrirb воз- 
вуждоиъ вопрогъ о wioActiia о6учен1я дововод- 
ства п кулвпарнаго д^ла въ жспск1я учебные 
за11слен|н, и п11ослТ;дстц!в чгго, потребность нъ 
учвтсдьпицсаь по втинъ нредмстанъ является 
весьма звачятодьной.

Открыпая 14 1юня вышеозиччсниые курсы, 
Общество счятлвть долгонъ полечить, что прак- 
TKiia дивавкла чолпую иозвожиость для лицъ 
ужо знякпимхъ сь аодагщичосвнш! иранвлами 
П11б110Дпваа1я, усионть ce6t  вь б нвдЬль tipir- 
мы обучсн1я лононодства н кулпинрппго дФла 
для 1!ре110днвам1Н в'ь учеопихъ аппсден1лхъ.

Кров-Ь того, В'Ь впд’11 Л'пюдплтельышъ ваня- 
TiD, для «MiiminHXT, отерываются посд-Ьоб!- 
дсниые курсы во шляипчяу л-Ь-туи во u a r w  
вдеи1ю искуссткспвых1> пь-Ьтпвъ.

Гверяъ того, ириииная по ciiBManie потреб* 
вооти ипеоиап) лреколя в также жолаи'ю ыво- 
ги1ъ ЛИЦЪ повгптопвтьсл къ обявапвостяяь ел* 
AtAOKT. н сеотеръ видосврдЬ|, Обпвств» учредяла 
вочорч1в курсы по iioAuuik) помощя раяаныкъ 
в уходу за больнмян и спе1инл(.пыо курсы во 
upHroTOBieiiiio пящи лая бодьнмхъ.

Про курсяхъ находится оСщсжит1е.
•За св1'Д’Би!ямя н ирогрянянян обращаться въ 

11равлеч>о Общвсгш), въ С. Петербургг, МоАка 
5» к». 13.

Начало паняпй на вурсахъ 15-го 1в)ия. 
3:шят1я будуп- ородолящться Шесть нодуль. 
Иродкотм обучвы1я: „дииоводпво н кулнпар- 
вое дЬло“.

Плата »а курсь 25 р. Въ <>бщежит1н ври 
вурспхъ плата соровъ руб. ва G педЗыь, па 
полцоаъ сйдерж.аи)н .кром-Ь стирки б^лья).

При курсохъ учитолышцъ доновпдетва уст- 
роеиы л0110А1Гмгв.(Ы1ыо хургы во Biaraniianieo 
шелками, 11ригогов.!еп1к>ппя1гь, всяусствепныхъ 
цв'Ётивъ, обучешю пштью на ноиыхъ цовтро- 
шпульвыхъ кашивахъ UuHre|»a я др.

Плат! за каждый отдЪлышй курсъ тря руб.

Огтвр«г*11т<-г|. л»ц1к1011к. 1И1>№*шгя1я Mur.aui).
etaro MetHunoriare iia'iajhauu 

X'SCX*XXlXXXX'<XZSOX«.OB

1)ОР110-Т11110ЛОВОЕ МЫЛО
n V O U I I J O I ’A .

Г. Ф. Ю р г е н с ъ
арвта» ■̂Н1|*Л. «•iTuX'a naren«ааашаа* nerjaaecri Ра10и»ад;а|ва ui« баагвавва 

туадатпва nu.ie аиашагв даатоааетаа. 
Bpeiaatca 10  мк|> агапааг аятаааа  ̂ а аатажареаахъ

Uiaa Kje. Яо '/а а;г.--М а.
Я глотая жолАхъ. ДТокдоп-» 1B9S г. 

Глатгм! сади» ддя вмЛ Potfia ;  Г. Ф. fOptoMei 
В'Ь Мосхвй.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
с и в и ш м о  r o m i M i  i A U i

Н А  1-е М А РТ А  190 4  Г О Д А

а р яв д е н 1 б  б а п в а  в ъ  C.-IIeTiopOYPi"^- 
Oi-i'Uuuia: въ Екатсравбург!. Црсутскъ, ТомскЪ. Тюмени,’ Dapiiayjt, ОмецЪ, Троицдь. Красноярск^, Пл4[0В'Б|докскЪ, Kyproul, СекнцялатяпскА

в Cpixencitii.

АНТ И 8 Ъ.

Касса: наличность и текущее счета въ Госуд. н частвыхъ Кавкпхъ- 
Учотъ Bettceji-fi, пиЪющихъ не менпе дпудъ иоднаевА 
Учнгь нышедмшхъ »ъ тнряжъ цвтшхъ букагъ и текущихь хуноновъ 
Учегь соло-векселей в торгояихъ обяаотмьствъ 
Спец|*льпие счета *) ■ " "
Ссуды нодъ ^.адогъ:
1. Госуд;1рсгв''1г. н правительств, гарантиров. ц1;нныхъ бумаг»
2. Пиев'ь. ЯШИН, обЛ1М’яц. и аакладн. лнстопъ, правят, негарактир-
3. Товаръ, а также воносая., варрант., квитапц- трнпспор ’. клпторъ, жсл-Ьзяыхъ
дпрогь и нароходныгь общиствъ на товар., золота в драгоа15ВНыхъ миалловъ 
Повувка аолота и лрагоц’Ьшшхъ метяллоьъ - • • -
П()паад1ежащ1я Качку траты на зяграи. ч^ста и ипост, дснежи. зпаин 
Ц'Ьннып бумаги, ||ринядлежащ1я Каику:
1. Госуда1«гив11Иыи и цравительстноиъ гароитирочдниы*
2. Нал. AKuin. облвгацп! •> злвталнЫе листы, правят, иегараитир.
Счетъ Пинка сь ОгдЬлен1яии .  . - •
Кор|н>глопдеНты Пянкн;
1. Понхъ счетамъ iloro)
2 По счетаяъ Павка (nostro) соободя. суяхы нъ распор. Вавка

IlDon-CTOBHiiHhie векселп и торговыя обязательства 1903 г.
1904 г.

Прогроченныя ссуды . . .
ТокуЩ1е расходы 1003 г. •

1904 г. •

PticwAu, аодлгжаяие возврату

Нодви!:икое имущество • - * '
ПврохоА»||Ц'я суммы • • ^ * ■ - ■

П А С С И В Ъ  
Пклвмчяый ваяитаЛъ 
Запавйи* капиталъ • -
Запасная прибыль • ■
Запасвый дчоядевдъ -
Оклады: Ни тскущ1е счета, белсрочные срочные 
Кзпита.1ъ вигашешн затрать ии недвижиному имущостну Банка 
Счетъ Банка съ иГАЪлси1яни

Коррвпюняовты Байка:
I, По ихъ счегакъ (lord) свободныя суммы въ раепбр. корреспонд. 
Ч. По очотачъ Банка (nostro) суммы, остаюийяся за Банкомъ 
Акиепотоваввыя тратты - - • •
Певы1иачениый во акц^ямь Банка дюидепдъ за 1890—1901 г.

;..ивт«рДтрм-. np94i« Нтд-Ьлей1л. 0 и 8 Г ■*
J*y«. к '•0. Руб- Коо. Руб. Ко

1.540.259 04 1.761,542 80 3,801.801 84
0.145.70! 72 11.366,135 22 17.511.836 94

1.3Я9 32 11,310 ;17 12,673 69
86 .2С6 73 231.208 66 317.475 89

.5.041,блЗ 29 8.808.437 68 8.910.080 97

28,025 _ 1.120,688 _ 1.148.713 _
37.600 — 43.545 — 81,145 -

. _ 224.194 19 224.104 19
2.196. 32 221.240 79 228.437 11

151.155 48 - “ 151.155 48

1.882,801 35 316.769 34 2.199.570 69
521.078 83 9.Г40 12 530.818 94

2.831.038 68 7,972 58 2.83 Э.ОИ 28
587.230 39 — — 587.230 89

71.782 Г) 5 44.716 18 116.498 73
10.261 51 2.605 00 12.867 41
5.930 34 12.75-1 29 . 18.680 63

148.162 84 374.512 29 522.675 13
40.262 77 74.491 01 114.753 78

- - - 5.221 52 б 221 52

_ _ 314,421 55 314 421 56
166.493 71 214 508 25 381.О'Л 96

19.299,269 86 20 .220,001 74 39,525,271 60

2. 1 0 0 ,0 0 0 2.400.000 _
,400,000 __ _ коо,шю —
500,1100 — _ Б̂ 'О.ООО —
410,000 — — 410,000 -

7,013,346 18 18.149.769 65 25.165.116 13
_ _ 72,588 10 7,',588 10

2495.804 49 17.226 52 2.919.319 86

Проценты. щ|дде.кащ|е уплатЪ по текущ. счетамъ в авлядвмъ 
Получеины Ve и вовиищя 1903 г., за исключе1ноиъ */оПолучещгы ®/<

1 дана U текущниъ счетааъ 
Получпвиые •, и а»ви«51я 1903

Псреходяиия суммы

ксчистепныхъ во в ш -

г. ва мключ. нсчисл. по тек. счеташ и вкладамъ

1.654.396 29 
2.804.776 71 

12.181 06 
6 970 -  

40.217 88

668.180 50 
176.2;=6 59

312.161 07

17.226 52

172.001 S3

200.707 54

599,778 86 
389.284 47

204,074 60

1.671.621 81 
2.804,776 71 

184.242 69 
6.970 — 

240.925 42

1.267.958 95 
565.521 06

19.299.269 86 20,226 001. 74 39.525.271 бО

Ценностей па храиешв 
Векселей на комигаи

•) Въ тон числ’к.
подъ ®«*в бум рарпатир.

,  „ р негараитир.
, . „ вркгелн съ 2 подвисями.
,  „ „ Товары - * -

UapBnnte-ibiian гтоимость акцж 2^.0 руб.
Уплата двпидепта ировзнодвтся въ 11раш1ен1и Банка въ

1.567,281 — 
769.778 67

921,134 23 
3.056,226 31 
1.064,293 75

2.234 993 11 
4.101 841 01

U93,928 07 
1.186,988 16 
1.418,6-J2 ‘>7 

568.894 89

3,802.274 11 
4.871.614 68

1,615,062 39 
4.243,208 40 
2.482,915 80 

568,К94 32

('/,-•Петербург* и во вейхъ его отд1;л0ц1в1Ъ.

Томскаго
Б А Л

Общества
па 1-е Моя

А  Н  С Ъ
вэаимнаго кредита

1S04 года.

XI.
XII.
ХШ.
XIV.
XV.
XVI. 
XVU

x v n i

I R e « e n ..........................................„ ......................
|| Tetymje вчет» въ Отдал. Г<ч)1ДАр. l>*nw • • •
jj ,, ., Чвстимхъ Бмкахъ . .
- Учтенные векселя. ...............................................

Ссуды ПОЛЬ |п<огъ Госух. •/# буя. в гар. прав. .
, ,, .. >, V не гарентяроя.

I тоееровъ, кввтани. ■ перрантовъ
i ИротестонАниые вексеяя.........................................
i Просрочен. Ссуды похъ я*1Хвгъ «], Госух. бумагь .
I „ „ „ .. .• » ее гарангирое

„ ,1 •> товаров! . .
|1 Открытый кродитъ, обовпечон. % бувагама 

Устройотяо и обэаволои1е

llponoBThi, выданиыо шиадчиванъ 
ип88рал1ые расходы . . . .  

по переучету некселей
Птого

I 3667 Ы1
Я5 3S 

1 22000 — 
lAO-im 69 

I б580;-
eiu j-

I 13834 28

ш.

IV.

VII.
vm .
IX.

XU
ХШ
XIV

КанитАлъ Общества 706 «овоот..
Запасный ..........................................  •
Твкуп1й *it счогы Члоноотр 0-аа 2704Й р 

посто1>оипихъ|32]0У^^
Вклады бомрочныв; члонооъ О-ва 'д10 р 

, „ подтороннвяъ 3H4U р
„ срочные; чдеиопъ О-ва 2СЮОО р
„ „ постороннихъ . 400 р

Сиоп1мыыК ToeyiiilH счоп. . . . .
Ивроходныя гумяы ......................................
ирбпоиты, пряч*тают1еся вкллдчнкаяъ . . •

„ по nnopuiOuMv аа текуа!Й 1904 годъ
nepexowelC на 1904 годъ 

Прибили въ воапратъ сппсанпыдъ длдговъ . . .
Прабыдн п убытки ......................................  • •
5*/, ГосухвротлопяыК с б о р а .................................
Ивроучоп. рогседой .................................

Итого

I 8 7 8 3 2 .0 3 '
“'Y *

" вС0 5 7  01

1 396oU 
1  I 

1̂ 2 04001_
i  -  i-I 1 6 9 9 .7 0  
В 5 5 6 :3 9  
1 8Ш 21

IT 9043^24 
I , 26 38,

flSTolsd 
I2555|5̂

Тов«к1я Губ({111скпя Тмаогрвф1я.
Помощ. «4лп|ф. Н. Гтовльилисовъ


